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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

город Ульяновск 

26 июня  2017 года                                                                     Дело № А72-8652/2017 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Мызрова С.Н.,  

ознакомившись с заявлением Коваленко Василия Викторовича (ИНН 

732709301592), Ульяновская область, Тереньгульский район, ст. Молвино 

к Атаеву Умару Асадулаевичу (ИНН 056101251370), Ульяновская область, 

Цильнинский район, р.п. Цильна 

о признании его несостоятельным (банкротом)  

 

установил:  

22.06.2017 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление 

Коваленко Василия Викторовича о признании Атаева Умара Асадулаевича 

несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества; включении в реестр требований кредиторов с суммой требований в размере 

1 183 802 руб. 38 коп., в том числе: 1 000 000 руб. 00 коп. – основной долг, 183 802 руб. 38 

коп. – проценты, в также госпошлины в размере  15 164 руб. 07 коп. и  процентов за 

период  с 11.01.2017 до даты фактического исполнения обязательства в размере средней 

ставки банковского процента по вкладам физических лиц; утверждении финансового 

управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский 

Центр Антикризисного Управления» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В). 

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления о 

признании банкротом должника и рассмотрения его в судебном заседании, суд признал 

необходимым произвести действия, направленные на проверку  обоснованности 

требования заявителя к должнику и на обеспечение правильного и своевременного 

рассмотрения дела. 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи 127, статьями 133, 135 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 39, 42 Закона РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», суд                             

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять заявление Коваленко Василия Викторовича о признании 

несостоятельным (банкротом) Атаева Умара Асадулаевича  к производству. 

2. Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по проверке 

обоснованности требований заявителя к должнику на 17 июля 2017 года в 13 час. 30 

мин. (время местное, МСК+1) в здании Арбитражного суда Ульяновской области, 

расположенном по адресу: г.Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14, 4 этаж, каб. 402. 

телефон помощника судьи: 33-46-35).  

Суд уведомляет лиц, участвующих в деле, о том, что в соответствии с ч. 6 ст.121 

АПК РФ после получения настоящего определения лица, участвующие в деле, обязаны 
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самостоятельно принимать меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых доступных источников информации. 

Суд уведомляет лиц, участвующих в деле, о том, что информация о движении дела 

размещается на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: http://ulyanovsk.arbitr.ru.  

В случае непринятия мер по получению информации о движении дела стороны 

несут риск наступления для них соответствующих неблагоприятных последствий. 

При направлении в суд документов во исполнение настоящего определения 

необходимо ссылаться на номер дела с шифром судьи: № А72-8652/2017-17/13-Б. 

3. Установить, что арбитражный управляющий подлежит утверждению из числа 

членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский Центр Антикризисного 

Управления». 

Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский Центр Антикризисного 

Управления» в течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом представить в Арбитражный суд 

Ульяновской области кандидатуру арбитражного управляющего на утверждение 

финансовым управляющим в деле о банкротстве Атаева У.А. и  сведения о соответствии 

указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным ст.ст. 20 и 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ с указанием ИНН и 

регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих. 

Заявленная организация несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений об арбитражных управляющих. 

4. Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 

г.Ульяновска в пятидневный срок со дня получения определения представить 

информацию о том, была ли произведена государственная регистрация Атаева Умара 

Асадулаевича (Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Труда, д. 3, кв. 

1; либо г.Ульяновск, ул.Северная, д.5а) в качестве индивидуального предпринимателя. В 

случае, если указанное лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя, представить полную (содержащую сведения, в том числе, об адресе 

(месте нахождении), о дате рождения, месте рождения, сведения об изменениях в 

процессе деятельности, о ликвидации и другие) выписку из ЕГРИП в отношении в 

отношении индивидуального предпринимателя Атаева Умара Асадулаевича по состоянию 

на 26.06.2017. 

5. Сторонам совершить следующие действия: 

Заявителю представить: 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

о наличии или об отсутствии у гражданина статуса индивидуального предпринимателя 

либо иной подтверждающий указанные сведения документ. Такие документы должны 

быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд 

заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина 

банкротом; 

на обозрение суда подлинные документы, копии которых приложены к заявлению. 

Должнику во исполнение требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 213.4 

Закона о банкротстве, представить: 

документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения 

и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме; 

копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество; 

сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах 

налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; 

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

consultantplus://offline/ref=14F98DBF61D52503A12B930B7B205D8B4C1484BFD99E015943A42BD0FD8A8B8869F25689F224w6q8N


 

  

3 

Заинтересованным лицам обеспечить явку представителей в судебное заседание. 

Полномочия представителей, явившихся в судебное заседание, подлежат 

специальной проверке арбитражным судом по правилам ст. 63 АПК РФ.  

Полномочия представителя должны быть подтверждены: для руководителя - 

соответствующим решением о назначении на должность руководителя организации, а 

также документами, удостоверяющими личность; для адвокатов - удостоверением 

адвоката и доверенностью; для других представителей - доверенностью и документами, 

удостоверяющими личность. 

Статьей 36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено, что в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином 

документе должно быть специально оговорено полномочие представителя на ведение дела 

о банкротстве в арбитражном суде. 

В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем 

необходимых документов в подтверждение полномочий или представления документов, 

не соответствующих требованиям, установленным АПК РФ, арбитражный суд отказывает 

в признании полномочий соответствующего лица и не допускает его к участию в деле. 

 

Судья                     С.Н. Мызров 


